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Кинетика рекомбинации ВY0200126

фотодиссоциированного кислорода

с оксигемоглобином человека

Бокуть1 СБ., Сяхович1 В.Э., Пэруль1 Д.А.,
Лепешкевич2 СВ., Джагаров2 Б.М.

Международный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь
2Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

KINETICS OF PHOTODISSOCIATED OXYGEN RECOMBINATION TO HUMAN
OXYHEMOGLOBIN. Oxygen binding to the tetrameric hemoglobin (Hb) is a basic reaction for
study of a cooperativity and allosteric homotropic and heterotropic interactions in proteins. In
tetrameric hemoglobin the certain sites in the aißj-interface have the precise geometry and
chemical reactivity to bind 2,3-diphosphoglycerate, protons, chloride and hence shift the
equilibrium away from the oxyconformation, thereby favoring Oi release. Post-translationai
modifications of the major hemoglobin fraction HbA! with sugar moiety in the Hb central cavity
leads to differences in geometry of the effectors binding region providing a useful experimental tool
to study the long range relationship in the tetramer molecule.

Here we present the results of the nongeminate bimolecular association of Hb and O3 obtained
by nanosecond laser flash-photolysis. All measurements were carried out in 50 шМ potassium-
phosphate buffer pH 7.4 with the following samples HbAi, HbA lc, НЬАіь, and HbAi in the
presence of the tenfold excess of inositol hexaphosphate (IHP).

Our results show that oxygen recombination kinetics are characterized by two processes with
different decay times and Hb-forro-dependent contributions. This process can be described by the
following expression: A(t)=Aiexp(-t/Ti)+A2exp(-t/T2), where A(t) is a normalized number of the
deoxy-Hb molecules. The short-live component has a lifetime %t, which is Hb-type dependent and
changes in the intervals 30-60 us, the second component has a lifetime x2 around lOOtis, and also is
sample-dependent value. A(t-O) is proportional to apparent quantum yields of the photodissoci-
ation and determines by geminate stages of oxygen binding to Fe from the protein matrix areas.

These results show that post-translational modifications of the major hemoglobin component
HbAi have influence on hemoglobin transport function via the long range relationship in the
tetramer molecule.
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Введение
Одним из наиболее специфических центров в молекуле гемоглобина является

центральная полость, предназначенная для связывания аллостерических эффекторов разных

классов, которые модулируют сродство гемоглобина к кислороду [1]. Структурные

перестройки, индуцируемые эффекторами именно в этой области тетрамера определяют

функциональное состояние белка, обусловленное его Т<-А-переходами [2]. Одним из таких

эффекторов является IHP, который способен взаимодействовать с гемоглобином не только в

дезокси-, но и в оксиформе [3], при этом, что очень важно, полностью лигандированный

гемопротеид остается в R-конформации [2]. Известно, что R-конформация гемоглобина

отличается определенной степенью гетерогенности [4]. Это позволяет предполагать участие

аллостерических регуляторных эффекторов в более тонкой, чем полагали ранее, регуляции

транспортной функции данного гемопрогеида, а также то, что углеводные модификации

регуляторных сайтов белка оказывают существенное влияние на процесс оксигенации.

Использование метода лазерной оптической спектроскопии позволяет не только

непосредственно оценивать функциональное состояние данного транспортного белка [5], но

также дает возможность судить о влиянии аллостерических регуляторов и углеводной

модификации различной природы на функциональную активность гемоглобина [6].

В данной работе, нами методом лазерной оптической спектроскопии с наносекундным

временным разрешением были изучены кинетика и эффективность бимолекулярной

диффузионной стадии связывания кислорода с различными формами гемоглобина.

Материалы и методы
*•!• Получение гемоглобина Ai и его минорных фракций НЪАш и НЬЛ]С.

Выделение и очистку гемоглобина Ai осуществляли методом ионообменной
колоночной хроматографии на DEAE-целлюлозе [7].

Выделение гликозилированяых минорных форм гемоглобина Aj — НЬАц, и HbAic

осуществляли методом ионообменной колоночной хроматографии с использованием слабого
катионообменника Bio-Rex 70 [8].

Полученные фракции HbA b HbAib и НЬАю концентрировали методом
ультрафильтрации на мембранах DiAFLO типа YM10.

Концентрации HbAi, HbAib и HbAic на всех стадиях выделения и очистки определяли
спектрофотометрически на приборе Сагу 500 UV-VIS «Varian» (США), используя для
расчетов молярный коэффициент поглощения, равный 13,8 мМ"1 см"1 при 540 нм [9].

•!* Лазерная кинетическая спектроскопия.

В основу методики лазерной кинетической спектроскопии положено явление
фотодиссоциации лиганда от гемоглобина [10]. Константу скорости ассоциации
молекулярного кислорода с трилигандированным гемоглобином, к,{, определяли пугем
измерения кинетики исчезновения фотоиндуцированного поглощения ИЬ(Ог)з при частичной
фотодиссоциации СЬ от тетрамера НЬ(О2).|. В подобранных нами условиях от каждой
молекулы НЬ(О2)4 статистически «отрывается» по одной молекуле Ог и тетрамерный белок
остается в R-состоянии [10].

Расчет кинетических параметров ассоциации фотодиссоциированного кислорода
проводили с применением пакетов программ SigmaPlot «Sigma», Origin 6.0 Professional
(Microcal TM).

Результаты и обсуждение
Кинетику рекомбинации фотодиссоциированного кислорода обычно представляют в

виде двух основных процессов: а) геминальной стадии [11] и б) бимолекулярной
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(диффузионной) стадии рекомбинации [9]. Оба указанных процесса можно изобразить в виде

следующей схемы:
выход

нь(оД {НЬ(О2)3 + О2} о НЬ(О2)3-
геминальню бнмшекулфная
стадия сгаднх

На рис.1 А приведена кинетика бимолекулярной стадии рекомбинации

трилигандированного окси-HbAi с О2.

Рис.1. А—Восстановленная нормализованная кинетика бимолекулярной стадии
рекомбинации трилигандированного окси-НЬА, с О2. На вставке приведена
истинная кинетика ассоциации кислорода с HbAfl в 50 мМ калий-фосфатном
буфере рН 7,4 [HbAt] = 40 мкМ, t = 25°С.
В - Показаны графики взвешенных остаточных отклонений (W.R.).

Как следует из графиков взвешенных остаточных отклонений (рис. 1В) в отсутствие

ШР реассоциация кислорода с HbAi не может быть описана ни моноэкспоненциальной, ни

стрэтч-экспоненциалыюй формой, а наилучшим образом описывается биэкспоненциальным

выражением [6], математическое представление которого записывается в следующем виде:

A(t) = A[ ехр(-//г,) + А2 ехр(- tjr2),

где, A(t) — нормализованное число фотодиссоциированных молекул гемоглобина.

В табл. 1 приведены характеристические времена быстрой и медленной фаз

рекомбинации фотодиссоциированного кислорода, которые составляют для HbAi 47+2 мкеек

и 116+5 мкеек, соответственно [б]. Указанные в таблице значения для HbAi хорошо

согласуются с результатами аналогичных измерений, полученных для золь-гель

инкапсулированного гемоглобина [12], а также для гибридных a2(Fe)p;>(M) и Ui{.

гемоглобшюв [4].
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Табпица 1

Кинетические параметры рекомбинации фотодиссоциированного кислорода с окси-формами
i, HbA1t) и HbAio человека

Форма гемоглобина

HbAj

HbAi + ШР

HbA l b

НЪА1с

Стадия

медленная

быстрая

медленная

быстрая

медленная

быстрая

медленная

быстрая

х, мксек

11б±5

47+2

61+3

2б±5

102±5

40+8

96+5

45±2

вклад,%

15+3

85±3

80+6

20+6

78+6

22+6

37+3

63±3

Добавление к раствору HbAi десятикратного молярного по тетрамеру избытка ШР

приводит к снижению численных значений быстрой и медленной фаз рекомбинации

кислорода и инверсии соответствующих вкладов быстрой и медленной компонент в

кинетике реассоциации кислорода (табл. 1) [6].

Изучение кинетики связывания кислорода с гликоформой HbAic показало (см. табл. 1)

тенденцию к инверсии, что проявляется в двукратном росте вклада медленной компоненты и

соответствующем уменьшении вклада быстрой компоненты по сравнению с HbAi. Данная

минорная форма гемоглобина образуется в ходе неферментативного присоединения глюкозы

по аминогруппам N-конневых VaU р-цепей тетрамера, что приводит к изменению геометрии

центральной полости белка [13, 14]. Описанная выше модификация влияет не только на

геометрию регуляторного сайта, но изменяет конформацию гемоглобина в целом, что

отражается на кинетике связывания кислорода (табл. 1). В случае другой минорной формы

гемоглобина ••• HbAib (табл. 1) кинетика рекомбинации характеризуется полной инверсией

вкладов быстрой и медленной компонент. Очевидно, что углеводная модификация НЬАл

(неизвестной пока природы) оказывает сходное с ШР влияние на параметры оксигенации

данной формы гемопротеида.

Таким образом, нами убедительно показано, -что кинетика рекомбинации

фотодиссоциированного кислорода с трилигандированным гемоглобином НЬА,

характеризуется биэкспоненциальностыо [6]. В свою очередь [HP или ковалентные

углеводные модификации гемоглобина не влияя на биэксноненциальность, обеспечивают

инверсию соответствующих вкладов, которые различаются характеристическими временами.

Наличие двух компонент в кинетике реассоциации Ог может, в принципе, быть объяснено

структурной гетерогенностью гемоглобина, обусловленной наличием субъединиц двух

типов. Однако, ряд авторов полагают, что в составе тетрамерной молекулы гемоглобина,

независимо от его конформационного состояния, а- и р-цепи обладают одинаковой

реакционной способностью по отношению к лиганду [12,15]. Обнаруженное нами

распределение двух аффинных состояний (см. табл. 1) не соотносится друг к другу как 1:1,

что, по нашему мнению, исключает возможность объяснения бюкспоненциальной кинетики

наличием а- и Р-субъединиц в составе тетрамерной молекулы.

На наш взгляд наиболее вероятной причиной биэкспоненциалыюсги кинетики

взаимодействия фотодиссоциированного кислорода с НЬА,, является интерконверсия

определенных конформаций гемоглобина [6,16].
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Недавно была описана новая конформация гемоглобина, обозначенная, как R2, которая

представляет собой полностью лигандированный гемопротеид и занимает крайнее

положение в конформационном переходе T-»R—>R2 [16,17]. В тоже время, как следует из

результатов, приведенных в работе [16] следует говорить о целом континиуме энергетически

доступных информации гемоглобина между двумя пограничными структурами R и R2.

Таким образом, можно утверждать, что наблюдаемые нами биэкспоненциальносп,

процесса реассоциации фотодиссоциированного О2 с грилигандированным гемоглобином и

инверсия вкладов быстрой и медленной компонент в кинетике связывания кислорода

являются отражением существования в растворе континиума конформаций, взамопереходы

которых осуществляются в пределах крайних R- и КЗ-состояний белка. Однако наиболее

важным является то обстоятельство, что любая углеводная модификация гемоглобина,

затрагивающая регуляторный сайт оказывает существенное влияние на транспортную

функцию этого гемопротеида.
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Дозовые нагрузки, баланс радионуклидов

и уровень аберрантных клеток костного мозга

у диких животных на загрязненных

радионуклидами территориях
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DOSES, DYNAMICS OF RAD1ONUCLIDES AND LEVEL OF ABERRANT CELLS IN
BONE MARROW OF WILD ANIMALS FROM RADIOCONTAM1NATED REGIONS.
A regression analysis shows the direct linear relation between l 3 7Cs accumulation in rodents and (he
level of aberrant cells (R - 0,32; P < 0,05). For ')0Sr this trend was negati ve(R - - 0,23: P < 0,05).
The levels and forms of apoptotic cells were different in animals from control and
radioconlaminated cites.

Учет цитогенетических повреждений ii клетках костного мозга мышевидных грызунов
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